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«Весь мир – театр. В нём женщины, мужчины-все актёры. У
них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль»,
–эти слова У.Шекспира стали девизом театрального сезона в
нашей школе. Участие приняли все классы. На суд зрителей
было представлено 10 спектаклей.
Вот что пишут об этом юные зрители из 3 класса.
Сегодня мы посмотрели ужеДека
третий спектакль театрального сезона
2017. Выступали «актёры» 6 класса. Ребята показывали спектакль «
Книга мастеров». Это интересная и весёлая сказка, в которой побеждает
зло. И,конечно, без волшебства в ней не обошлось .Представить свои
персонажи шестиклассникам
помогли костюмы, которые они
подготовили вместе с родителями. Роли у каждого были большие и
,может быть, именно поэтому иногда забывали текст. Но это не
помешало нам посмотреть спектакль с удовольствием и проводить
актёров дружными аплодисментами и криками
«Молодцы».
Ева Сафронова, Лиза Лампу, 3класс

«Приключение Буратино»
2 класс

«Непослушные котята»
1 класс

«Врун из Тридевятого царства»
4 класс

«До третьих петухов»
10 класс

«Лекарство от вранья»
11 класс

Спирькино покаяние
9 класс

Диплом победителей
10 класс - « До третьих петухов»
4 класс - « Врун из тридевятого царства»

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
9 класс – «Спирькино покаяние»
2 (3) классы- «Приключение Буратино»
«Коза-Дереза»

11 класс – «Лекарство от вранья»
1 класс – « Непослушные котята»

У книжной полки
В декабре состоялась встреча с удивительным писателем –
Леонидом
Борисовичем Авксентьевым

К нам приходил известный писатель, живущий в Карелии, - Леонид
Авксентьев. Ожидая встречу с ним, мы прочитали его некоторые рассказы и
были поражены умением работать со словом: каждое точно и лаконично
создаёт картину. Писатель потерял зрение в 15 лет, но его книги полны
радости жизни , его герои умеют преодолевать трудности и добиваться
желаемого. Он также пишет и стихи. У него отличная память, он многие
произведения читает наизусть. Мне захотелось пообщаться с писателем и
после официальной встречи. Я задавала ему вопросы и получила развёрнутые
ответы. Эта встреча мне запомнится надолго.
Ирина Тян, 8 класс

Не жалость , а восхищение
Вы когда-нибудь задумывались, как живут
люди, у которых нет возможности видеть?
Ведь человек воспринимает 75% через
зрение, а через слух -20% и 5% остаётся на
осязание, обоняние и вкусовые ощущения. А
думали, насколько у этих людей другая
жизнь? Они не могут рисовать, не могут
смотреть
фильмы,
ограничены
в
специальности, не могут попросту сходить в
магазин- для всего этого нужно зрение. Им
постоянно приходится просить помощи. Это
ограничивает жизнь, но и придаёт новые
возможности.
Леонид Авксентьев - наш
карельский писатель, который не может
видеть. В детстве он неплохо рисовали мог
бы связать свою жизнь с рисунком.
Художником он не стал, но стал писателем.
Он «рисует» словами. Читая его книги, можно
окунуться в события и почувствовать то, что
он вложил в эту историю жизни. Один из
рассказов Леонида Авксентьева - «Капля
смолы на пыльном листе» повествует о жизни
слепого мальчика, потом взрослого человека.
Это не автобиография, совсем другая
история, но обо всех, кто так живёт. Перед
читателями
встаёт
сильный
человек,
вызывающий восхищение , уважение. Я
считаю, что этот рассказ нужно прочитать
каждому.
Василиса Попова, 8 класс

Ритмы Южной Америки

1 декабря, в пятницу, состоялся традиционный концерт филармонии
в нашей школе. Каждую четверть к нам приезжают музыканты и
исполняют произведения композиторов разных стран. На этот раз мы
погрузились в атмосферу Бразилии и Мексики. Национальная музыка у
этих народов очень красивая и интересная. В ней слышится
зажигательный ритм карнавала. В конце выступления многие ученики
узнали для себяч то-то новое, услышали имена композиторов Южной
Америки: Пьяцирк Ола, Вила Логсс. Нам очень понравилась встреча с
музыкантами филармонии.
Ангелина Гарлоева, 6 класс

Пробы пера - и среди нас растут таланты
Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством!

Я знаю, он уже идёт.
Идёт на Новый год.
Он всем подарки раздаёт
И с нами песенки поёт.
И любят его дети.
И знают все на свете,
Что без него не Новый год,
А просто ерунда.
Василиса Остафик, 4 класс

Поздравляем всех, кто родился зимой
В январе

В декабре
1.Борискина Петра – 1 класс
2. Хлызову Анжелику- 3 класс
3.Сидорову Марию- 3 класс
4. Коцоруба Александру-8 класс
5.Войнова Александра- 8 класс
6.Фёдорова Григория – 9 класс
-----------------------------------------1.Зыкову Т.Ю.
2.Комлева Н.И.
3.Львову Н.П.
4.Печерина А.Ю.
5.Хадыку В.А.
6. Шикторову А.Л.
7. Яковлеву И.М.

1.Манн Яэль- 1 класс
2. Хрулёву Эмилию-2 класс
3.Остафика Якова – 3 класс
4.Кима Алексея- 3 класс
5.Ли Лейсана – 3 класс
6.Гурина Святослава- 3 класс
7.Калмыкова Марата- 4 класс
8. Остафик Василису- 4 класс
9.Рубан Ивана- 4 класс
10.Сафронову Евгению – 6 класс
11.Севастьянову Алису- 8 класс
12.Юрченко Матвея – 11 класс
13.Исагулову Марию- 11класс
--------------------------------------------1.Алексееву О.А
2.Болтушкина В.И.
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Давайте делать газету
вместе!
Ребята, у вас есть
интересные истории о
том, что вас окружает?
А может, вы красиво
рисуете или любите
фотографировать?

Наш журнал ждёт вас!
По всем вопросам
обращаться к Ирине
Михайловне (учитель
русского языка).

До встреч!

